
ПЕРМСКАЯ МОЗАИКА 

Программа для организованных групп школьников 

Даты тура: в любые даты, по предварительным заявкам 

Продолжительность тура: 4дня/3ночи 

В программе тура: 

 

1 день. Встреча гостей на ж/д вокзале Пермь 2 и в аэропорту Пермь 

 

 Автобусно-пешеходная экскурсия по Перми 

Музей артиллерии под открытым небом, театры Перми, памятники архитектуры, промышленные 

предприятия, культурные объекты. Набережная реки Кама, памятник Татищеву, ул. Сибирская, театр 

Оперы и балета, арт-объекты: «Пермяк-солены уши», «Пермский медведь» 

 

 Экскурсия на кондитерскую фабрику «Пермская»* 

Дегустация продукции фабрики. Посещение фирменного магазина фабрики. 

Вы увидите как делаются знаменитые начинки пралине, как глазируют конфеты, как из жидкого теста 

получаются вкусные хрустящие вафли. Узнаете, как заворачивают трюфели в красивые фантики...  

 

 Экскурсия в Музей Пермских древностей 

Путешествие в прошлое Земли, во времена удивительных растений и загадочных животных, которых 

изучает наука палеонтология 

 

2 день. 
 

 Экскурсия по Кунгуру, во время которой вы узнаете об истории Кунгура, купеческих традициях города, 
посетите Гончарную лавку и магазинчик Кунгурских сладостей 
 

 Экскурсия в музей Карста и спелеологии. Большая часть музейных экспонатов — геологические 
образцы карстующихся пород 
 

 Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру. Ледяная пещера является памятником природы 
всероссийского значения, единственной оборудованной для экскурсий пещерой России. Магия 
подземных озер и исполинских гротов, застывшая поэзия льда и камня переносят туристов в 
фантастический мир древней пещеры 

Свободное время в этнографическом парке «Деревня Ермака». Посещение сувенирных лавок. 
Возвращение в Пермь.  
 

3 день. 

 

 Переезд в г. Чусовой. Экскурсия в Этнографический парк истории реки Чусовой. Здесь со всех 
уголков Чусовского района собраны различные постройки. Кузница, крестьянская изба, сельская лавка, 
пожарная каланча, балаган (музей-театр деревянной игрушки), гончарная мастерская, несколько 
часовен… Все объекты являются оригиналами деревянной архитектуры XIX – XX веков, все экспонаты 
можно трогать и фотографировать 
 

 Экскурсия в Каменный город – уникальный природный памятник, скалы-останцы древнего Пермского 
моря. Путешествие по улицам, лабиринтам и площадям «заколдованного» города: Пернатый страж, 
Большая и Малая Черепахи, Дерево желаний… 
Возвращение в Пермь.  
 

4 день. 

 

 Экскурсия в "Промобот" - компанию, которая является крупнейшим в Европе производителем 
сервисных роботов! Вы узнаете:  

 
▪ Из чего состоят роботы и как их собирают 



▪ Как роботы «оживают» - учатся двигаться, разговаривать, слышать и видеть 
▪ Как создается искусственная кожа, глаза и зубы будущих человеческих копий 
▪ Как разрабатывают, проектируют, тестируют и обслуживают роботов 
 

 Экскурсия «Закулисье театра». Город Пермь знаменит своими театрами. Вы попадете в сказочный мир - 
в закулисье театра: своими глазами увидите оркестровую яму, цеха (гримерный, обувной, швейный), 
репетиционные классы, узнаете где рождаются постановки, примерите на себя театральный реквизит. 

Трансфер на ж/д вокзал или аэропорт г. Пермь 

 

В стоимость включено: 

Транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание согласно программе, сопровождение группы гидом, 

питание: 4 завтрака, 4 обеда, 3 ужина, входные билеты, проживание в гостинице в центре города (дети: 3- 4-х 

местные номера, сопровождающие 1-2х местные номера), страховка от несчастного случая на все время тура. 

*Шоколадная фабрика принимает по будним дням 

Дополнительно мы можем организовать: 

 

 Дом-музей Н.В. Мешкова. В музее можно увидеть прекрасную коллекцию пермского звериного стиля, 
старообрядческие иконы XVIII века, редкие раннепечатные книги и многое другое, не менее интересное (1 
час) 

 Пермская художественная галерея. Среди экспонатов галереи знаменитая деревянная скульптура. 
Мастер-класс по творчеству (2 часа) 

 Посещение театра с просмотром спектакля 
 


